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Книги 
 

1. Алкоголизм, наркомании, токсикомании : учеб. пособие / Л. М. Барденштейн, Н. П. 
Герасимов, Ю. Б. Можгинский, Н. И. Беглянкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 64 с.  

В учебно-методическом пособии изложены исторические, социальные и клинические 
аспекты "болезней зависимости" - алкоголизма, наркомании и токсикомании. Рассмотрены 
эпидемиология, этиология, патогенез, клинические проявления, а также современные 
подходы к терапии больных, страдающих этими расстройствами. Книга предназначена 
студентам медицинских вузов, а также клиническим ординаторам и аспирантам, 
проходящим последипломное обучение. 

2. Алкогольная болезнь : поражение внутренних органов / под ред. В. С. Моисеева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 480 с. : ил.  

В монографии освещены проблемы алкогольной болезни, широко распространенной в 
США и странах Европы, включая Россию, и занимающей одно из первых мест среди причин 
смертности и инвалидности. Представлены современные данные о патогенезе алкогольной 
болезни, в том числе генетические факторы, биохимические, иммунологические и 
морфологические особенности. Большое внимание уделено клиническим аспектам — 
диагностике и профилактике алкогольного поражения сердца, ЦНС, печени, органов ЖКТ, 
почек, эндокринной и иммунной системы, а также кроветворения. Рассмотрены 
механизмы влияния алкогольной болезни на прогрессирование артериальной гипертензии, 
сахарного диабета, течение беременности, инфекционных заболеваний. Важное место 
заняли вопросы ранней диагностики висцеральных поражений и, конечно, ЦНС при 
злоупотреблении алкоголем. Предназначена практикующим врачам различных 
специальностей, студентам, ординаторам и аспирантам медицинских вузов, слушателям 
курсов повышения квалификации врачей. 

3. Альтшулер, В. Б. Алкоголизм. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 264 с. : ил.  
Излагаются данные многолетних исследований различных проблем алкоголизма, 

отражены опыт и взгляды автора, касающиеся главным образом клиники и лечения этого 
заболевания. Особое внимание уделено неясным, спорным или недостаточно изученным 
темам: психопатологии и психофармакотерапии влечения к алкоголю у больных 
алкоголизмом, особенностям клиники и терапии женского алкоголизма, клиническим 
особенностям алкоголизма, осложнившегося алкогольными психозами. Описаны 
результаты применения новых методов объективного изучения головного мозга больных в 
контексте терапии. Изложены патогенетические концепции алкоголизма, более всего 
доступные оценкам и анализу с позиций клиницистов. По-новому освещаются перспективы 
использования ряда лекарственных средств и некоторые организационные аспекты 
противоалкогольной терапии. Книга адресована психиатрам-наркологам, психиатрам, 
психофармакологам, психофизиологам и психологам, работающим в области клинической 
наркологии.  

4. Гофман, А. Г. Клиническая наркология. - 2-е изд. - Москва : МИА, 2017. - 376 с.  
Книга состоит из трех разделов, посвященных хроническому алкоголизму, алкогольным 

психозам и наркоманиям. Каждый из разделов включает в себя сведения об эпидемиологии, 
этиологии, патогенезе заболевания. Особое внимание автор уделяет клинической картине и 
дифференциальной диагностике описываемых заболеваний и расстройств. Рекомендации 
по лечению основаны на данных отечественных специалистов и зарубежных авторов, 
причем автор особенно подчеркивает необходимость сочетания медикаментозной 
терапии и психотерапии для достижения длительной ремиссии заболеваний. В основу 
работы лег многолетний опыт автора в качестве руководителя отдела психических 
расстройств, осложненных патологическими видами зависимости, Московского НИИ 
психиатрии Минздрава России. Книга предназначена для психиатров, наркологов, 
терапевтов, реаниматологов, психологов, студентов вузов. 

5. Мельников, А. В. Алкоголизм : руководство по выздоровлению для пьющих людей и их 
близких. - 2-е изд. - Москва : Практ. мед., 2007. - 272 с.  



Опытный врач предлагает программу действий по освобождению от алкогольной 
зависимости. Убедительные примеры тех, кому удалось одержать победу над собственной 
слабостью, не оставят читателя равнодушным. Книга адресована, прежде всего, пьющим 
людям и их близким. Также будет полезна всем, интересующимся данной проблемой.  

6. Наркология : национальное руководство / под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. 
Винниковой ; АСМОК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с. : 
ил. - (Национальные руководства).  

Во втором издании национального руководства "Наркология" освещены следующие 
важные научные, организационные и практические вопросы: современные представления о 
возникновении и течении болезней зависимости, существующие в настоящее время 
достижения нейробиологических исследований в области наркологии; новейшие данные об 
эпидемиологии алкоголизма и наркоманий; проблем, связанные с модернизацией 
наркологической службы РФ, пути совершенствования и пути развития наркологической 
помощи в РФ; данные по клинико-динамическим особенностям и диагностике различных 
видов зависимости от психоактивных веществ, в том числе по табакокурению, 
злоупотреблению аптечными препаратами, дизайнерскими и другими современными 
наркотиками; усовершенствованные подходы к терапии болезней зависимости; 
достижения медицины в вопросах диагностики и лечения медико-социальных последствий 
хронического употребления психоактивных веществ; правовые аспекты наркологии с 
описанием путей и возможностей решения существующих проблем. Руководство 
предназначено для психиатров-наркологов, психиатров, врачей других лечебных 
специальностей. Материалы руководства могут быть использованы в учебном процессе на 
кафедрах последипломного образования врачей. 

7. Погосов, А. В. Пивной алкоголизм у подростков: клиника, трансформация в другие формы 
зависимости, профилактика / А. В. Погосов, Е. В. Аносова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2014. - 240 с.  

В книге описаны результаты многолетнего клинико-психопатологического, 
экспериментально-психологического и статистического исследования 160 подростков 
мужского пола. Излагаются данные о клинико-синдромологической структуре и динамике 
формирования пивного алкоголизма у подростков, являющегося этапом развития других 
форм зависимости. Определен ряд симптомов, ранее не описанных в специальной 
литературе, отражающих проявления синдромокомплекса наркотической зависимости. 
Особое внимание уделено основным психопатологическим механизмам формирования у 
подростков сочетанной наркологической патологии (пивной алкоголизм, осложненный 
гашишной наркоманией). По-новому освещаются перспективы использования ряда 
лекарственных средств и некоторые организационные аспекты профилактики. Изложены 
образовательные программы для родителей и представителей организаций - субъектов 
профилактики, которые будут способствовать максимально ранней диагностике 
наркологической патологии у несовершеннолетних. Издание адресовано врачам-
психиатрам, психиатрам-наркологам, медицинским психологам, студентам медицинских 
вузов, факультетов психологии. Ряд положений будет полезен сотрудникам организаций 
субъектов профилактики: педагогам, инспекторам по делам несовершеннолетних, 
представителям УФСКН, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

8. Психиатрия : руководство: в 2 т. Т. 1. / под ред. А. С. Тиганова. - Москва : Медицина, 2012. 
- 808 с. : ил. 

В настоящем руководстве современное состояние психиатрии представлено на фоне 
истории ее развития и достижений клинических и фундаментальных наук, которые в 
течение последних десятилетий внесли большой вклад в диагностику, понимание природы и 
лечение различных форм психической патологии. В нем отражены изменения, которые 
произошли в психиатрии за последние два десятилетия: новые подходы к систематике 
психических расстройств, их диагностике; новые данные об этиологии, патогенезе 
психических болезней, различных методах лечения; основные законодательные акты и их 
влияние на развитие социальных аспектов психиатрии и организацию психиатрической 



помощи. В томе представлены эндогенные психические болезни - шизофрения, 
аффективные, шизоаффективные психозы и психические расстройства позднего возраста. 

9. Цыганков, Б. Д. Психиатрия : руководство / Б. Д. Цыганков, С. А. Овсянников. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 496 с. : ил.  

В руководстве изложены вопросы пропедевтики психиатрии, общей психопатологии и 
частной психиатрии (шизофрения, психозы и др.). Общая психопатология изложена с 
учетом формирования эпистемологического профиля важнейших психопатологических 
симптомов и синдромов. Психопатологическая феноменология проиллюстрирована 
клиническими примерами из руководств признанных специалистов, что позволяет врачам 
лучше понять важность и значимость данных, которые стали хрестоматийными. То же 
самое относится и к материалу раздела частной психиатрии, так как формирование 
учения о важнейших эндогенных психозах получило развитие в результате обсуждения 
первоначально полученных данных "пионерами" нозологии, их учениками и последователями. 
Подобный клинико-нозологический подход позволяет достаточно точно определять 
границы отдельных заболеваний, избегая их расширительного толкования, что 
чрезвычайно важно для практики и выработки адекватного подхода к лечению. Особое 
внимание уделено правильному написанию клинической истории болезни с учетом выделения 
главных особенностей психического состояния больного и важности получения не только 
субъективных, но и объективных данных анамнеза, соблюдения юридических требований. 
Книга предназначена для психиатров и наркологов, продолжающих свое профессиональное 
образование в системе последипломного обучения.  

 
Статьи из периодических изданий 

 
10. Анализ оказания психиатрической помощи пациентам с алкоголизмом и пагубным 

употреблением алкоголя в условиях Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе / А. Г. Синенченко, Е. Ю. Тявокина, И. 
М. Барсукова, М. Г. Гайворонская // Скорая медицинская помощь. - 2019. - № 1. - С. 23-29.  

11. Ассоциация депрессивных расстройств, сопровождающихся нарушением сна, и тяжести 
клинической картины алкогольной зависимости / И. С. Ефремов [и др.] // Вестник 
неврологии, психиатрии и нейрохирургии. - 2020. - № 8. - С. 19-27.  

12. Байкова, М. А. Взрослые дети алкоголиков: неоднородность явления с позиций 
суицидологической практики на примере женской группы / М. А. Байкова, А. В. Меринов // 
Вопросы наркологии. - 2019. - № 1. - С. 43-52. 

13. Болонкин, А. С. Бензодиазепины в лечении синдрома отмены алкоголя, международный 
опыт: режимы дозирования, сравнение препаратов // Вопросы наркологии. - 2019. - № 4. -    
С. 19-27. 

14. Влияет ли алкоголизация на когнитивные функции больных шизофренией? / А. А. Булейко, 
В. А. Солдаткин, И. В. Мурина [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. 
Корсакова. - 2019. - № 7. - С. 14-19.  

15. Голыгина, С. Е. Микроциркуляция крови у больных алкогольной зависимостью при 
синдроме отмены алкоголя: результаты комплексного исследования / С. Е. Голыгина, А. В. 
Сахаров // Вопросы наркологии. - 2019. - № 3. - С. 85-107. 

16. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффективности смеси гелия и 
кислорода в комплексной терапии пациентов с синдромом отмены алкоголя / С. И. Уткин, Т. 
Ю. Абдуллаев, Т. В. Сивач [и др.] // Вопросы наркологии. - 2019. - № 3. - С. 64-84. 

17. Диагностика и лечение абстинентного синдрома и алкогольного делирия / С. К. Мирзоян, В. 
В. Скворцов, А. В. Кулинич [и др.] // Терапевт. - 2019. - № 1. - С. 47-56. 

18. Инозин глицил-цистеинил-глутамат динатрия (Моликсан®) в терапии тяжелого синдрома 
отмены алкоголя: результаты рандомизированного слепого плацебо-контролируемого 
исследования / М. А. Винникова, Н. Т. Кренкель, М. С. Титков [и др.] // Вопросы 
наркологии. - 2019. - № 3. - С. 48-63. 



19. Киржанова, В. В.  Ретроспективный эпидемиологический анализ первичной заболеваемости 
наркологическими расстройствами у детей, подростков и молодежи в Российской 
Федерации / В. В. Киржанова, Н. И. Григорова // Вопросы наркологии. - 2019. - № 12. -                  
С. 5-33  

20. Клименко, Т. В.  История становления и развития сообщества "Анонимных алкоголиков" в 
мире и в Российской Федерации / Т. В. Клименко, Т. В. Адамова // Вопросы наркологии. - 
2019. - № 11. - С. 72-84.  

21. Клименко, Т. В. Обеспечение безопасности общества от опасных действий лиц с 
наркологическими расстройствами на принципах дифференцированной оценки их 
клинического и социального статуса / Т. В. Клименко, А. Л. Козлов // Вопросы наркологии. 
- 2019. - № 2. - С. 46-53.  

22. Кравченко, С. Л. Сравнительный анализ изменений социально-демографических 
характеристик стационарных пациенток с алкогольной зависимостью за 30 лет: 1986-1988 и 
2013-2015 / С. Л. Кравченко, А. И. Корольков // Вопросы наркологии. - 2019. - № 1. -                       
С. 53-65. 

23. Максимов, С. А. Популяционный риск развития ишемической болезни сердца в зависимости 
от объемов потребления алкоголя населением (исследование ЭССЕ-РФ в Кемеровской 
области)  / С. А. Максимов, Д. П. Цыганкова // Кардиология. - 2019. - № 1. -               С. 62-
68.  

24. Медицинская реабилитация больных с алкогольной зависимостью с риском лишения 
родительских прав / Т. В. Агибалова, И. И. Ахметзянов, Р. Ф. Хаева [и др.] // Журнал 
неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2019. - № 3. - С. 65-69.  

25. Немцов, А. В. Алкогольные психозы в январе: сравнительный анализ данных в Челябинске, 
Екатеринбурге и Москве / А. В. Немцов, Б. В. Изаровский, Е. А. Кузнецова-Морева // 
Вопросы наркологии. - 2019. - № 3. - С. 108-117. 

26. Опыт использования модифицированной шкалы DRCS для определения уровня 
когнитивного ресурса у больных алкогольной зависимостью в амбулаторных условиях / Т. 
В. Клименко [и др.] // Вопросы наркологии. - 2019. - № 12. - С. 55-65.  

27. Организация химико-токсикологической службы и медицинского освидетельствования лиц 
на состояние алкогольного опьянения, факт употребления наркотических и иных 
психоактивных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре / А. П. Новиков [и 
др.] // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2020. - № 3. - 
С. 454-458.  
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